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1. Содержание дисциплины 

 

1.1. Человек и общество 

 

Природное и общественное в человеке. Человек как результат биологической и 

социокультурной эволюции. Общество и личность. 

Мировоззрение, его виды и формы. Виды знаний. Понятие истины, ее критерии. 

Мышление и деятельность. Потребности и интересы.  

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и ответственность. 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Основные институты общества. 

Понятие культуры. Формы и разновидности культуры. Наука. Основные особенности 

научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки. 

Образование, его значение для личности и общества. Религия. Искусство. Мораль. 

Понятие общественного прогресса. 

Многовариантность общественного развития (типы обществ). Угрозы XXI века. 

Глобальные проблемы. 

 

1.2. Экономика 

 

Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные доходы. 

Экономические системы. Рынок и рыночный механизм. Рынок, его преимущества и недостатки. 

Необходимость государственного регулирования рыночной экономики. Социально-

экономические функции государства в рыночной системе. Понятие смешанной экономики. 

Спрос и предложение. Постоянные и переменные затраты. 

Финансовые институты. Банковская система. Основные источники финансирования 

бизнеса. Ценные бумаги. 

Рынок труда. Безработица. Виды, причины и последствия инфляции. Экономический 

рост и развитие. Понятие ВВП. 

Роль государства в экономике. Налоги. Государственный бюджет. 

Мировая экономика. Особенности хозяйственной специализации России. Внешняя 

торговля. Свободная торговля и протекционизм. Валютные рынки. 

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, 

семьянина, гражданина. Прожиточный минимум. Номинальные и реальные доходы. 

 

1.3. Социальные отношения 

 

Социальная стратификация и мобильность. Социальные группы. Молодежь как 

социальная группа.  

Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути 

их разрешения. Конституционные принципы (основы) национальной политики в Российской 

Федерации. 

Социальный конфликт. Виды социальных норм. Социальный контроль. Семья и брак. 

Отклоняющееся поведение. Социальная роль. Социализация индивида. 

  

1.4. Политика 

 

Понятие  власти. Государство, его функции. Политическая система. Типология 

политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки.  

Гражданское общество и государство. Политическая элита. Политические партии и 

движения. Средства массовой информации в политической системе. Избирательное право. 

Избирательная кампания в Российской Федерации.  

Политический процесс. Политическое участие. Политическое лидерство.  

Органы государственной власти Российской Федерации. Федеративное устройство 

Российской Федерации. 
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1.5. Право 

 

Право в системе социальных норм. Место и роль права в жизни общества. 

Правосознание. Правовые нормы. Правоотношение. Система российского права. 

Законотворческий процесс.  

Понятие и виды юридической ответственности.  

Конституция как основной закон Российской Федерации. Основы конституционного 

строя Российской Федерации. Законодательство РФ о выборах.  

Права человека. Граждане как субъекты правовых отношений. Правоспособность и 

дееспособность граждан. Права человека и гражданина по Конституции Российской 

Федерации. Основные обязанности гражданина Российской Федерации. 

Субъекты гражданского права.  

Организационно-правовые и формы и правовой режим предпринимательской 

деятельности. Имущественные и неимущественные права. Порядок приема на работу. Порядок 

заключения и расторжения трудового договора. 

Правовое регулирование отношений супругов. Порядок и условия заключения и 

расторжения брака. 

Особенности административной юрисдикции.  

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. 

Международное право (международная защита прав человека в условиях мирного и 

военного времени). Международные правовые акты о правах человека. 

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского 

процесса. Особенности уголовного процесса. 

Гражданство Российской Федерации. Воинская обязанность, альтернативная 

гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщиков. 

Правоохранительные органы. Судебная система. 

 

 

2. Структура экзаменационной работы 

 

Каждый вариант экзаменационной работы состоит из двух частей и включает в себя 29 

заданий, различающихся формой и уровнем сложности. 

Часть 1 включает 20 заданий с кратким ответом. 

В экзаменационной работе предложены следующие разновидности заданий с кратким 

ответом: 

- задания на выбор и запись нескольких правильных ответов из предложенного перечня 

ответов; 

- задание на выявление структурных элементов понятий с помощью таблиц; 

- задание на задание на установление соответствия позиций, представленных в двух 

множествах; 

- задание на определение терминов и понятий, соответствующих предлагаемому 

контексту. 

Ответ на задания части 1 дается соответствующей записью в виде слова 

(словосочетания) или последовательности цифр. 

Часть 2 содержит 9 заданий с развернутым ответом. В этих заданиях ответ 

формулируется и записывается экзаменуемым самостоятельно в развернутой форме. Задания 

этой части нацелены на выявление выпускников, имеющих наиболее высокий уровень 

обществоведческой подготовки. Задание 28 требует составления плана развернутого ответа по 

конкретной теме обществоведческого курса. Задание 29 предусматривает написание мини-

сочинения (эссе) по одной из пяти предложенных тем. Темы даются в виде кратких 

высказываний представителей общественной мысли, политических деятелей, деятелей науки и 

культуры. В отдельных случаях высказывания имеют афористический характер. При написании 

этого задания важно раскрыть смысл выбранного высказывания и привести верные аргументы. 
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3.  Рекомендуемая литература 

 

1. Баранов П.А. Обществознание в таблицах. 10—11 класс. М., 2012. 

2. Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического,  

3. Готовимся к Единому государственному экзамену. Обществоведение. М., 2014. 

4. ЕГЭ 2017. Практикум по обществознанию: Задания с кратким ответом / Е.С. Королькова, 

Е.Л. Рутковская. М.: Изд-во «Экзамен», 017. 

5. естественного, гуманитарного профилей: учебник. — М., 2015 

6. Конституция Российской Федерации 1993 г. 

7. Королькова Е.С. ЕГЭ 2017. Практикум по обществознанию: Политика. Право: подготовка к 

выполнению заданий ЕГЭ / Е.С. Королькова. М.: Изд-во «Экзамен», 2017. 

8. Королькова Е.С. ЕГЭ 2017. Практикум по обществознанию: Экономика. Социология: 

подготовка к выполнению заданий ЕГЭ / Е.С. Королькова. М.: Изд-во «Экзамен», 2017. 

9. Открытый банк заданий ЕГЭ. Режим доступа: 

http://85.142.162.119/os11/xmodules/qprint/index.php  

 

 

  

http://85.142.162.119/os11/xmodules/qprint/index.php
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